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Доброе утро, добрый день и добрый вечер.

Сегодня День Африки – повод для чествования жизни и многогранности Африки,  а также
возможность содействовать ее единству.

День Африки отмечается в день основания Организации африканского единства, которая
была создана 25 мая 1963 года - 57 лет назад - и ее преемником является Африканский
союз, который был создан в 2002 году.

Сегодня, в День Африки 2020, мы делимся успехами и прогрессом, достигнутым на всем
африканском континенте.

В этом году празднования омрачены пандемией COVID-19.

Пока примерно в половине стран региона передача происходит, в основном, в крупных
городах,  Африка  является  наименее  пострадавшим  регионом  мира  с  точки  зрения
количества случаев и уровня смертности, зарегистрированных в ВОЗ.

На  долю  Африки  приходится  всего  1,5  процента  зафиксированных  в  мире  случаев
COVID-19 и менее 0,1 процента смертей в мире.

Конечно, эти цифры не дают полной картины.

Количество  тестирований в  Африке  увеличивается,  и  есть  вероятность,  что  некоторые
случаи еще не выявлены.

Но даже в  этом случае  Африка не  испытывает  того масштабов  вспышек,  которые мы
наблюдали в других регионах.

Создание коалиции лидеров, возглавляемое Африканским союзом под председательством
президента  ЮАР  Сирила  Рамафосы  имело  ключевое  значение  в  вопросах  быстрого
реагирования, обеспечения готовности и принятия всеобъемлющих мер контроля.

Страны  Африки  накопили  большой  опыт  борьбы  с  инфекционными  заболеваниями,
такими как полиомиелит,  корь,  лихорадка Эбола,  желтая  лихорадка,  грипп и многими
другими.

Знания  и  опыт Африки по борьбе  с  инфекционными заболеваниями  имели решающее
значение при масштабном и оперативном реагирования на COVID-19.

Весь континент был солидарен. Лаборатории в Сенегале и Южной Африке были одними
из первых в мире, кто внедрил диагностическое тестирование на COVID-19.

Кроме того, они сотрудничали с Африканскими центрами по контролю и профилактике
заболеваний  и  ВОЗ  и  обучали  лабораторных  работников  обнаружению  COVID-19  и
создавали национальный потенциал в регионе.
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Кроме  того,  медицинские  работники,  ученые,  исследователи  и  научные  сотрудники
Африки вносят общий вклад в глобальное понимание COVID-19.

В  течение  многих  лет  и  с  самого  начала  этой  пандемии  региональные  бюро  ВОЗ
оказывали поддержку странам в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям в
области здравоохранения и разработке комплексных национальных планов действий по
профилактике, выявлению и реагированию на вирус.

При  поддержке  ВОЗ  многие  африканские  страны  добились  хорошего  результата  в
обеспечении мер готовности.

В настоящее время все страны Африки имеют план обеспечения готовности и ответных
мер, хотя в первые несколько недель пандемии их было менее дюжины. 

В 48 странах региона осуществляется план по взаимодействия с населением, тогда как 10
недель назад он был только в 25 странах.

И  51  страна  обладает  возможностями  лабораторного  тестирования  на  COVID-19  по
сравнению с 40 странами 10 недель назад.

ВОЗ продолжает поддерживать Африку другими жизненно необходимыми ресурсами.

На  прошлой  неделе  мы  отправили  миллионы  средств  индивидуальной  защиты  и
лабораторной диагностики в 52 африканские страны.

В  ближайшие  недели  мы  планируем  дальнейшие  поставки  СИЗ,  концентраторов
кислорода и наборов для тестирования.

Тем не менее, Африка до сих пор уязвима и многое еще предстоит. Только 19% стран
региона имеют программу профилактики и борьбы с инфекциями и стандарты по воде,
санитарии и гигиене окружающей среды в медицинских учреждениях

А сбои в оказании основных медицинских услуг, таких как кампании по вакцинации и
лечение малярии, ВИЧ и других заболеваний, представляют огромный риск.

Сейчас я хотел бы пригласить мою сестру, доктора Моэти, которая является директором
Регионального бюро ВОЗ для стран Африки. Доктор Моэти, Вам слово.

===

Благодарю  Вас,  д-р  Моэти,  а  сейчас  я  хочу  пригласить  профессора  Самбу  Соу,
генерального директора Центра по разработке вакцин Мали, а также бывшего министра
здравоохранения Мали и специального посланника ВОЗ,  уделяющего особое внимание
поддержке западноафриканских народов и стран.

Благодарю Вас, профессор Самба, а теперь я хотел бы продолжить свое выступление.

===

В рамках наших постоянных усилий по борьбе с пандемией на глобальном уровне ВОЗ
продолжает активно заниматься исследованиями и разработками.

Как  вы  знаете,  более  двух  месяцев  назад  мы  инициировали  создание  программы
испытаний  «Solidarity  trial»,  чтобы  оценить  безопасность  и  эффективность  четырех
препаратов и их комбинаций для лечения COVID-19.



Более 400 больниц в 35 странах активно набирают пациентов, и почти 3500 пациентов из
17 стран участвуют в исследованиях.

В  пятницу  журнал  The  Lancet опубликовал  наблюдательное  исследование  о
гидроксихолорохине  и  хлорохине  и  их  влиянии  на  пациентов,  госпитализированных с
COVID-19,.

Авторы сообщили,  что у пациентов,  получавших данный препарат,  при использовании
отдельно  или  в  комбинации  с  макролидом  наблюдался  более  высокий  уровень
смертности.

В  субботу  исполнительная  группа  программы  испытаний  «Solidarity  trial»,
представляющая  10  стран-членов  ВОЗ,  собралась  на  совещание  и  пришла  к  единому
мнению о необходимости провести всеобъемлющий анализ и критическую оценку всех
имеющихся в мире научных данных. 

В  обзоре  будут  рассмотрены  данные,  собранные  до  настоящего  времени  в  рамках
программы  испытаний  «Solidarity  trial»,  и  в  частности  надежные  рандомизированные
клинические данные,  чтобы адекватно  оценить  потенциальную пользу и вред от этого
препарата.

Исполнительная  группа  временно  приостановила  использование  гидроксихлорохина  в
рамках  программы  испытаний  «Solidarity  trial»,  пока  данные  по  безопасности
рассматриваются Советом по контролю за безопасностью данных.

Другие направления исследований продолжаются.

Этот вопрос связан с использованием гидроксихлорохина и хлорохина во время пандемии
COVID-19.

Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что эти препараты в целом считаются безопасными для
применения у пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией. 

ВОЗ продолжит информировать Вас по мере поступления информации.

И мы продолжим делать свою работу днем и ночью для поиска решений, во имя науки и
солидарности.

Благодарю Вас


